
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САФАКУЛЕВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ОТ s/JlsMXlcP 2014 г. № /бу2'/? 

с. Сафакулево 

О создании межведомственной комиссии 
по подготовке образовательных 
учреждений Сафакулевского района 
к 2014-2015 учебному году 

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки 
образовательных учреждений Сафакулевского района к новому учебному году 
Администрация муниципального образования Сафакулевского района 
ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Создать районную межведомственную комиссию по приемке образовательных 
учреждений Сафакулевского района к новому учебному году (Приложению 1). 

2.Утвердить положение о межведомственной комиссии по приемке 
образовательных и дошкольных учреждений новому учебному году (Приложение 2). 

3. Утвердить план подготовки образовательных и дошкольных учреждений новому 
учебному году (Приложение 3). 

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования Сафакулевского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы Сафакулевского района по социальным вопросам Абрамова Н.А. 

Временно исполняющий обязанности 
главы Сафакулевского района 

Исп. Якунина Т.А. 
Тел.2-14-35 



Приложение 1 к распоряжению 
Администрации муниципального 

образования Сафакулевского района 
«О создании межведомственной комиссии 
по приемке образовательных учреждений 

Сафакулевского района к 2014-2015 учебному году» 
от / ? < Л / 2014 г.№ </от?7з 

Состав 
районной межведомственной комиссии по приемке образовательных 

учреждений Сафакулевског© района к 2014-2015 учебному году 

Заместитель Главы Администрации Сафакулевского района по социальным 
вопросам Абрамов Н.А., - председатель районной межведомственной комиссии по 
подготовке образовательных учреждений Сафакулевского района к 2014-2015 
учебному году (далее комиссия); 

Заведующий МКУ «Отдел образования Администрации Сафакулевского района» 
Спирин П.Н. - заместитель председателя межведомственной комиссии; 
ведущий специалист отдела образования Гофман А.Х.- секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Галисултанова Д.Ф.. - специалист - эксперт территориального отдела по 

Курганской области в Шумихинском, Щучанском, Альменевском, и Сафакулевском 
районах (по согласованию); 

Азданов P.P. - начальник отделения НД по Сафакулевскому району (по 
. согласованию); 

Якунина Т.А. - заместитель заведующего отдела образования; 
Абдуллин Д.Н. - методист по охране труда и технике безопасности отдела 

образования. 
Хакимова А.Х - инспектор ПДН ОП «Сафакулевское» (по согласованию) 

Управляющий делами 

< 



Приложение 2 к распоряжению 
Администрации муниципального 

образования Сафакулевского района 
«О создании межведомственной комиссии 
по приемке образовательных учреждений 

Сафакулевского района к 2014-2015 ученому году» 
от ykf U//2j> 2014 г. № ^ < 7 ? / ? 

Положение 
' о районной межведомственной комиссии по подготовке образовательных 

учреждений Сафакулевскогорайона к 2014-2015 учебному году. 

1. Районная межведомственная комиссия по подготовке образовательных 
учреждений к учебному году (далее комиссия) создана в целях обеспечения 
согласованного взаимодействия заинтересованных органов исполнительной власти 
Сафакулевского района осуществляющих отраслевое управление органов местного 
самоуправления по своевременной и качественной ежегодной подготовке 
государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
Сафакулевского района, расположенных на территории Сафакулевского района, 
(далее - образовательные учреждения) к учебному году. 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Курганской области, а так же настоящим 
положениями. 

3. Основной задачей комиссии является координация действий органов 
исполнительной власти Сафакулевского района, осуществляющих отраслевое 
управление органов местного самоуправления по подготовке образовательных 
учреждений к учебному году. 

4. Комиссия в целях реализации своей задачи имеет право в установленном 
порядке: 

1) запрашивать от органов исполнительной власти Сафакулевского района, 
осуществляющих отраслевое управление органов местного самоуправления 
документы и информацию, необходимые для работы комиссии; 

2) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов исполнительной 
власти Сафакулевского района осуществляющих отраслевое управление органов 
местного самоуправления, руководителей образовательных учреждений по 
согласованию с ними по вопросам подготовки образовательных учреждений к 
учебному году. 

3) создавать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки 
материалов и проектов правовых актов относящихся к компетенции комиссии; 

4)вносить Главе Сафакулевского района предложения по вопросам, относящихся к 
компетенции комиссии. 

5. Заседание комиссии проводится по мере необходимости и считается 
правомочными, если на них присутствует более половины ее членов от 
утвержденного состава. 
В работе комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса 
специалисты организаций, в сферу деятельности которых входят выполнение 
мероприятий по подготовке образовательных учреждений к учебному году. 



Приложение 3 к распоряжению 
Администрации муниципального 

образования Сафакулевского района 
«О создании межведомственной комиссии 
по приемке образовательных учреждений 

Сафакулевского района к 2014-2015 ученому году» 
от //Я Ufa Л 2014 г.№ 

ПЛАН подготовки ОУ И ДОУ 
к новому учебному году по Сафакулевскому району 

№ ШКОЛА ВИДЫ РАБОТ Срок 
исполнени 

я 

Ответственный 

1. Боровичинская 1. Ремонт отопления в 
коридорах 
2.Замена двери в 
спортзале 
3.Выполнение задания 
Роспотребнадзора 
4.Косметический ремонт 
здания школы 

ДО 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 

2. Камышинская 1. Замена входных 
дверей 
2. Выполнения задания 
Роспотребнадзора 
3.Косметический ремонт 
здания школы 

ДО 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 

3. Мансуровская 1. Частичный ремонт 
пола в коридоре 
2. Реконструкция гаража 
3. Ремонт конька 
4.Выполнения задания 
Ропотребнадзора 
5.Косметический ремонт 
здания школы 

ДО 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 

4. Сафакулевская 1. Строительство 
тамбуров -4шт 
2. Замена светильников в 
кабинетах 
3. Ремонт отопления, 
промывка (правое крыло) 
4.Выполнения задания 
Роспотребнадзора. 
5.Косметический ремонт 
здания школы 

ДО 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 

5. Сибирякская 1. Ремонт отопления 
2. Ремонт цоколя 
3. Выполнения задания 
Роспотребнадзора 

ДО 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 



4. Косметический ремонт 
здания школы 

6. Сулеймановская 1 Ремонт кровли 
2. Ремонт освещения 
3.Выполнения задания 
Роспотребнадзора 
4.Косметический ремонт 
здания школы 

До 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 

7. Сулюклинская 1. Ремонт пола (20 кв.) 
2.Выполнения задания 
Роспотребнадзора. 
4.Косметический ремонт 
здания школы 

До 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 

8. Субботинская 1. Ремонт системы 
отопления 
2. Ремонт входной группы 
3.Выполнения задания 
Роспотребнадзора. 
4.Косметический ремонт 
здания школы 

ДО 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 

9. Яланская 1. Выполнения задания 
Роспотребнадзора. 
2.Косметический ремонт 
здания школы 

ДО 
10.08.2014 

до г. 

Руководитель ОУ 

10. Абултаевская 1. Замена дверей 
запасного выхода 
2 Выполнения задания 
Роспотребнадзора 
3.Косметический ремонт 
здания школы 

Ю.Одо 
8.2014 г. 

Руководитель ОУ 

11. Б-Султановская 1. Замена входных 
дверей 
2 Выполнения задания 
Роспотребнадзора 
3.Косметический ремонт 
здания школы 

ДО 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 

12. Беловская 1. Выполнения задания 
Роспотребнадзора 
2.Косметический ремонт 
здания школы 

ДО 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 

13. 

i 

Карасевская 1.Замена стекол в рамах 
2. Выполнения задания 
Роспотребнадзора. 
3.Косметический ремонт 
здания школы 

ДО 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 



14. Мартыновская 1. Ремонт отопления 
2. Ограждение 
3. Выполнения задания 
Роспотребнадзора 
4.Косметический ремонт 
здания школы 

до 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 

15. 
Надеждинская 1. Ремонт пола (40 кв) 

2. Косм ремонт 
помещений школы. 
3.Выполнения задания 
Роспотребнадзора 

до 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 

16. Мурзабаевская 1. Ремонт изгороди 
2. Косметический"ремонт 
школы 
3 Выполнения задания 
Роспотребнадзора 

До 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 

17. Бакаевская 1. Выполнения задания 
Роспотребнадзора 
2.Косметический ремонт 
здания школы. 

до 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 

18. К-Абдрашевская 1.Выполнения задания 
Роспотребнадзора 
2. Косметический ремонт 
здания школы 

до 
10.08.2014 г. 

Руководитель ОУ 

19. Сулюклинский 
детский сад 

1 .Прокладка тепло 
трассы 
2. Косметический ремонт 
здания д/сада 
3.Выполнения задания 
Роспотребнадзора 

до 
10.08.2014 г. 

Заведующий ДОУ 

20. Карасевский 
детский сад 

1 .Косметический ремонт 
2.Выполнения задания 
Роспотребнадзора 

ДО 
10.08.2014 г. 

Заведующий ДОУ 

21. Родничок 1. Утепления потолка 
2.Косметический ремонт 
здания д/сада 
3.Выполнения задания 
Роспотребнадзор а 

до 
10.08.2014г. 

Заведующий ДОУ 

22. Абултаевский 
детский сад 

1 .Косметический ремонт 
здания д/сада 
2.Выполнения задания 
Роспотребнадзора 

До 
10.08.2014 г. 

Заведующий ДОУ 


